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С Е Г О Д Н Я  В Н О М Е Р Е :
Красными украинскими войсками заняты Бахчисарай и Ялта. 
Эстляндское белое правительство обратилось к Финляндки 

с просьбой о присылке подкреплений.
Избрание рабочих и солдатских советов в Венгрии.
Борьба спартаковцев в Германии продолжается.
В Севастополе власть советов.
С‘езд культурно-просветительных организаций Олонецкого уезда.

Следующий номер выйдет в воскресенье
20 апреля.

П РЕДАТЕЛИ-ДРУЗЬЯ ПАЛАЧЕЙ,
Меньшевикам, эсерам и прочим по

литическим недорослям и политическим 
идиотам, кликушествующим о больше
вистских ужасах и зверствах, советуем 
ознакомиться поближе с деятельностью 
русско-франко-греческих белогвардей
ских банд в Херсоне и Одессе.

Ф ранцузское правительство приютило 
у себя бежавших от большевизма Ав
ксентьева, Савинкова, Аксельрода и др. 
«политических эмигрантов». Ф ранцуз
ское правительство расстреляло самым 
зверским образом, без суда и следствия, 
нагло, цинично, открыто, перед лицом 
всего мира не один десяток и не одну 
сотню русских солдат. Это преступле
ние оценит по достоинству и заклей
мит позором история. Ничто уже не 
смоет Каинова клейма, выжженного 
на медном лбу «демократической» фран
цузской республики. У палачей ищут 
себе приюта Авксентьевы, Савинковы, 
Аксельроды. У палачей нашли они себе 
приют,— и оттуда витии!—громят на 
весь мир, в пламенных, протестующих 
статьях и речах зверства большевиков. 
Никогда еще история— не являла та
кого разительного примера лицемерия 
и низости.

Но французские палачи— демократи
ческие палачи ,- превзошли самих себя. 
В Херсоне, Одессе и Мелитополе они 
пытали, избивали, убивали, сжигали 
мирных жителей стариков и старух,—

80-летних стариков и грудных детей! 
Около тысячи человек было собрано 
в одном амбаре, амбар подожжен, на
бережная усеяна трупами, в толпы 
мирных жителей стреляют из пушек...

Это делается тогда, когда уже ясно, 
что поражение близко, что нужно бе
жать. Это делается накануне бегства 
французов и греков из Одессы. Это 
делается с благословения французского 
командования, французского демокра
тического, республиканского прави
тельства. Но за  все эти чудовищные 
преступления ответственны и все те 
тайные и явные пособники демокра
тическо-белогвардейских банд, которые 
во имя «демократии» и свободы и спа
сения бедной России от большевизма 
протянули руку палачам. Не только 
сами палачи, но и друзья палачей по
винны в этих преступлениях.

Они протестуют против красного 
террора, но, позвольте сп р ф ггь , как 
относятся они к белому террору? Слы
хали ли вы хот раз, чтобы они про
тестовали против белого террора? Й 
когда мы боремся против палачей и 
насильников, они стоят в стороне, не 
помогая нам и, стало быть, тем самым 
помогая им,— стоят в стороне и кри
чат нам: «Как вы жестоки!».

Друзья палачей— предатели. Преда
тели хуже палачей.

Кик преодолеть крестьянские предрассудки.
Каким образом способствовать то

му, чтобы крестьянин быстрее и полнее 
усвоил то, что городской пролетариат 
уже понял в силу своего экономиче
ского положения, в силу отсутствия у 
него частной собственности?

Можно ли эту науку, как и любую 
другую, вбить в крестьянина палкой, 
т.-е. насилием и принуждением? Так 
могут говорить не глупцы, потому что 
нельзя предположить существование 
столь глупых людей, а только злостные 
провокаторы, намеренно старающиеся 
испортить дружеские отношения между 
пролетариатом и крестьянством, чтобы 
половить в мутной воде междоусобий 
выгодную рыбку наживы.

С‘езд партии учел возможность су
ществования таких изменников проле
тарскому делу и высказался очень 
определенно и недвусмысленно по это
му вопросу:

«Поощряя товарищ ества всякого 
рода, а равно сельско-хозяйственные 
коммуны средних крестьян, представи
тели Советской власти не должны 
допускать ни малейшего принуждения 
при создании таковых.

Лишь те об‘единения ценны, кото
рые ироведены самими крестьянами, 
но их свободному почину, и вы годы  
коих проверены ими на практике. 
Чрезмерная торопливость в этом деле 
вредна, ибо способна лишь усилить

пробуждения среднего крестьянства 
против новшеств.

«Те представители Советской власти, 
которые позволяют себе употреблять 
не только прямое, но хотя бы и кос
венное принуждение в целях присоеди
нения крестьян к коммунам, должны 
подвергаться строжайшей ответствен
ности и к отстранению от работы в 
деревне».

Пусть средний крестьянин прочи
тает эти строки партийного с‘езда, 
вполне совпадающие с мыслями Марк
са и Энгельса, и пусть по достоинству 
оценит тех провокаторов из соц.-рев. 
партии, которые утверждают, будто 

і коммунисты предлагают применять к 
среднему крестьянству меры насилия 
и принуждения.

Те мнимые представители Советской 
власти, которые такое насилие и при
нуждение применяют ближе не к ком
мунистам и Советам, а  к белогвардей
ской, помещичьей банде, которая, 
действительно, воспиталась на насилии 
против крестьян.

Но с такими «представителями» пар
тийный с ‘езд предписывает расправ
ляться так же, как и с белой гвардией, 
если они делают свое злое дело умы
шленно и отстранять их от всякой 
работы, если это делается не с умыс
лом, а по непониманию.

М.

Б А В А Р И Я .
По пространству Бавария равняется 

почти одной третьей части Германии; 
она является самой крупной из много
численных входящих в состав герман
ского государства частей. По коли
честву населения Бавария относится 
ко всей остальной Германии как 2 к 5. 
Бавария, чуть ли не единственная 
плодородная область Германии; гер
манская Украина. Надо особенно под
черкнуть, что она является и наименее 
раззоренной войной областью. Она 
дала германской армии все имевшиеся 
у нее контингенты до 38 летнего воз
раста, но отказалась производить даль
нейшие призывы, считая их необходи
мыми для внутренней работы в стра
не. Представители прусской гегемонии 
отнеслись к этому, как к «государ
ственной измене», но поделать с «не
покорной» страной ничего не могли. 
В ответ на угрозы, Бавария сама 
пригрозила заключением сепаратного 
мира с союзниками, и прусским гене
ралам пришлось успокоиться. Доби

ваться оружием покорности они не 
рискнули. Они отомстили Баварии тем, 
что баварские полки назначались пре
имущественно для самых тяжелых и 
рискованных военных предприятий; из 
них формировались все эти «железные» 
дивизии и ударные батальоны.

И еще одно важное обстоятельство 
надо отметить: милитаризация промы
шленности в Баварии не была прове 
дена. На армию работали исключи
тельно северные *фа (5рики, баварски- 
же обслуживали по-прежнему мирны- 
потребности глубокого мирного тыла. 
Вернуться к мирному положению для 
Баварии не представляло решительно 
никакого труда.

И теперь Бавария провозглашает 
Советскую Коммунистическую Рес
публику.

Какой удар для всех теоретиков 
школы Каутского, утверждавших, что 
у революции имеются только два фак
тора —  голод и военное поражение, 
Тяжести военного разгрома Баварии
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остро не почувствовала-бы: террито
риальные притязания союзников ее не 
касались; правительство из «незави
симых» гарантировало ее от денежных 
посягательств со стороны Ш ейдемана. 
Значительного голода тоже нет. Поло
жение Баварии несравненно более за 
видно, чем положение таких «победи
тельниц», как Ф ранция или Италия— 
две обезкровленные и в конец раззо- 
ренные страны.

Почему же произошла революция? 
Почему утвердились Советы?

Это можно об‘яснить лишь полной 
политической сознательностью бавар
ского пролетариата. Он нащел свою

силу и решил осуществить свое право 
на власть и на полную, и не только 
относительную сытость.

Предположим, что русскую револю
цию сделали голод и военные неудачи. 
Но Венгрия не голодает: в ней произ
вела взрыв тупая алчность парижской 
конференции. На Баварию даж е союз
ники не посягали, и, тем не менее, она 
сделалась Советской страной. Все д о 
роги ведут в Рим: очевидно, никакое 
сплетение самых «благоприятных» об
стоятельств не спасет гнилой капита
листический мир от всеобщей очисти
тельной благодатной грозы!..

Полозов.

Телеграммы
В Венгрии.

Торжество Советской Республики.
БУДАПЕШ Т. 14 апреля. Вместо 

прежнего муниципального совета, сол
датские рабочие советы Будапеш та 
со всех районов избирают централь
ный совет из 500 членов. Некоторые 
советы уже избрали своих предста
вителей. По сведендям из Кроации 
дезертирство сербских солдат из армии 
и-переход демаркационной линии рас
тет с каждым днем. Из Кроации ожи
дают, что очень скоро будет про
возглашена пролетарская диктатура. 
Революционное настроение растет т а к 
же среди оккупационных французских 
войск в Сегедине. Ф ранцузское коман
дование вынуждено заменять францу
зов из Сегедина колониальными вой
сками. Социалистическая пресса Б уда
пеш та негодует на новое проявление 
безчеловечности империалистического 
румынского правительства, арест ро 
дителей и сестер Бела Куна народно
го комиссара но иностранным делам, 
хотя родители Бела Куна старики бо
лее 70 лет и сестры не занимались 
политикой. (Роста).

Сельско-хоз. коммуны.
БУДАПЕШ Т, 14 апреля. В округе 

Самежи, где с самого начала револю
ции национализированы крупные зе
мельные владения образовалась сель- 
ско-хозяйственная коммуна. Произ
водство ведется очень энергично. И з
лишек продовольственных запасов бу
дет представлен в распоряжение на
селения Будапеш та. (Роста).

Советы рабочих и крестьян.
БУ ДА П ЕШ Т, 12 апреля. Во всех 

районах Будапеш та избираются советы 
рабочих и солдатских депутатов. На 
500 избирателей— один представитель. 
Число членов районного совета не бу
дет превыш ать 500. Свободный проле
тариат сознает важность момента и 
серьезно готовится к выборам. Сегодня 
первый день приема добровольцев в 
красную армию. Набор прошел бле
стящ е. Сотни ты сяч людей радостно 
подходят к урнам. Чудные весенние 
дни. Пролетариат Будапеш та с раннего 
утра на ногах. Внешняя картина вы 
боров резко изменилась: исчезли флаги 
и плакаты принадлежавшие отдельным 
партиям. В выборах участвовало боль
шое количество работниц. Выборы в 
солдатские советы происходили в ка
зармах. Иностранцы, постоянно про
живающие в Будапеш те тоже участво
вали в выборах. Служащие собрались 
в правительственных учреждениях, 
чтобы всей корпорацией итти на вы 
боры. Выборы протекли прекрасно. Ни 
на минуту не были нарушены порйдок 
и спокойствие. К  полудню, когда боль
шинство избирателей направлялись к 
урнам, улицы города представляли 
собой картину необычайно торжествен
ного праздника. Работа на заводах и 
в мастерских прекратилась, магазины 
за  исключением торгующих продоволь

ствием, закры ты . Начался подсчет за 
писок, который продлится до вечера 
следующего дня. Можно с уверен
ностью сказать, что списки рабочих и 
солдат прошли почти единогласно.

(Роста).

В Германии.
Борьба спартаковцев продолжается.

НАУЕН. 12 апреля. Около 400 спар
таковцев заняли в пятницу холм в 
окрестностях Ш тутгарта, окопались 
и выставили 8 пулеметов. Они были 
атакованы  правительственными вой
сками. При перестрелке были убитые 
и раненые из мирного населения. 
(Роста).

Против уступки Данцига.
БЕРЛИ Н , 12 апреля. «Лекаль Ан- 

цейгер» воспроизводит сообщена «Дей
ли Ныос», что английская рабочая пар
тия рысказалась против уступки Дан 
цига или других чисто немецких земель 
Польше. В заседании либеральной фрак
ции палаты общин, Асквит высказался 
против польских претензий на Данциг 
и западную Пруссию. (Роста). •

Протест Шейдемановцев.
БЕРЛ И Н , 10 апреля. В заседании 

исполнительного комитета берлинского 
рабочего совета были сделаны разо
блачения в вербовке добровольческих 
отрядов. Комитет постановил требовать 
роспуска армии. Носке выразил про
тест против антибольшевистских пла
катов расклеенных на стенах берлин
ских домов. (Роста).

В Финляндии.
Белогвардейская просьба.

ГЕЛЬСИНГФОРС, 13 апреля. 11о 
сообщениям газет  Эстляндское белое 
правительство снова обратилось к 
Финляндии с просьбой о присылке 
подкрепления, так как Эстляндия со
вершенно не надеется на свои силы. 
В данное время в Эетляндип нахо
дятся два финских полка. (Роста).

Прибытие американцев.
АБО, 14 апреля. Сюда прибыла 

Американская комиссия для возобно
вления торговых сношений с Финлян
дией. (Роста).

В ожидании продовольствия.
ГЕЛЬСИНГФОРС, 10 апреля. В се

верной Финляндии свирепствует страш 
ный голод. Крестьяне обратились к 
правительству с требованием немедлен
ной посылки продовольствия. (Роста).

В Латвии.
Привет Баварской республике

РИГА, 13 апреля. Военный и мор
ской комиссар Латвии Петерсон, отпра
вил следующее приветствие советской 
Баварской республике: красные латыш 
ские стрелки и рабочие Латвии празд
нуют сегодня радостный праздник осво
бождения Баварского пролетариата. 
Латышские стрелки шлют братский

привет революционной красной армии 
в Баварии. Да здравствует коммунизм 
и всемирная революция.

Культурно-просветительная работа.
РИГА, 12 аареля. Все частные 

книгоиздательства национализированы. 
Издательская деятельность ' сконцен
трирована в Ц. К. коммунистической 
партии и в комиссариате просвещения. 
На латышский язы к переведены почти 
все работы Ленина, Бухарина и дру
гих. Издан ряд новых книг латыш 
ских писателей в количестве 15 ты 
сяч экземпляров. (Роста).

Открытие фабрик.
РИГА, 12 апреля. Чтобы предотвра

тить надвигающийся бумажный кри
зис приняты меры к возобновлению 
Лигатокой бумажной фабрики. Меха
нической секцией комиссариата про
мышленности, открыта фабрика сель- 
ско-хозяйственных орудий. (Роста).

Открытие белогвардейской учре
дилки.

РИГА, 26 апреля. В Ревеле соби
рается учредилка. Говорят к этому 
дню предстоит наступление для вос
препятствования солдатам, участвоват 
в выступлениях рабочих.

По России.
Организация огородов.

ПЕТРОГРАД, 12 апреля Комиссией 
при Комиссариате но морским делам 
нриступлено к организаци больших 
огородов по берегам реки Свири, в 
местах происводства работ по шлюзо
ванию реки. (Роста).

Учет вылавливаемой рыбы,
НОВГОРОД, 12 апреля. Н овгород

ский городской совет профессиональ
ных союзов командировал на озеро 
Ильмень рабочих и представителей кон- 

, троля к рыбакам Новгородской губер- 
: нии для учета вылавливаемой рыбы. 
Результат получился прекрасный. Спе
куляция рыбой прекратилась. (Роста).

Торжественный день всеобщ его 
обучения.

П ЕТЕРБУ РГ, 12 апреля. Годовщину 
введения в Советской России всеоб
щего военного обучения, предпола
гается ознаменовать устройством па
радов. (Роста).

6 часовой рабочий день.
МОСКВА, 14 апреля. Союзом тек

стильщиков установлена на, некоторых 
фабриках не придерживающихся обще
го порядка 6 часовой рабочий день 
для подростков. Управление фабрик 
об‘яснило отступление 6 часового ра
бочего дня интересами производства, 
не допускающими перерыва в работе. 
(Роста).

Заявление меньшевиков.
ПЕТРОГРАД, 13 апреля. На засе

дании петроградского совета профес
сиональных союзов, собранном в связи 
с событиями на восточном фронте вы 
ступил председатель меныпевиЕсов К а 
менский, предлагавший Советской 
власти протянуть руку к здоровым 
силам пролетариата хотя бы и не 
большевикам. Мы в настоящий момент 
борьбы,— говорит Каменский,— не хо
тим оставаться нейтральными, но это 
зависит от вас. Вы должны создать 
единый социалистический фронт. Пред
седательствующий Анцылович сказал, 
что если меньшевики признают борьбу 
с Колчаком в интересах пролетариата 
их можно приветствовать. (Роста).

На Юге.
В Севастополе власть советов. %
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. По по

лученным сведениям в Севастополе 
власть перешла совету рабочих и кре
стьянских депутатов. (Роста).

Открытие навигации*
ЧЕРНИГОВ, 1 4 'апреля. Открылась 

навигация по Десне. В Чернигов при
были первые два парохода из Новго- 
род-Северска к пароходной пристани Ла- 
копшна. (Роста).

На съезде культурно-просветительных организации.
Корелия всколыхнулась.
Всколыхнулся забы ты й Олонецкий 

край, всколыхнулись далекие, родные 
уголки. С каждым днем шире, ярче 
зажигается новая жизнь, зажигаю тся 
огоньки культурного просвещения тр у 
довых масс.

И тянутся к солнцу, к свету и зн а
нию тысячи корел, тысячи юных дет
ских умов. Тянутся к культуре, ищут 
торжества справедливости угрюмые, 
молчаливые старики и крестьянки. 
Ж аж да к знанию, ж аж да к культуре 
горит, ширится, растет.

Всего полтора года тому назад, сто
нала от тьмы и невежества сермяжная 
Русь. Гибли народные силы, гасли рус
ские самородки. Октябрьские волны 
разрушили стены тьмы и невежества, 
разгильдяйства и лени, так  искуссно 
построенные хищниками трудового н а 
рода. Пали цепи рабства, крепостни
чества, безволия и насилий. Вспыхнули 
лучи яш і|е , светлые, долгожданные.

И оніИгорят.
Освещают пути п тропинки, зовут 

к новой жизни, к новому строитель
ству России.— для трудящ ихся. Ш и
рится культурно-просветительная р а 
бота, укрепляются новые веяния. З а 
коны социальной революции не умолимы. 
Итти к ним навстречу, приобщиться 
к трудовому народу, вот долг и обя
занность, клятва и торжество.

Мы знаем. Мы твердо верим. Куль
турное развитие крестьян и рабочих,— 
девиз, огненные слова в наших народ
ных сердцах. И мы идем. Мы победим. 
Так кратко, просто и ясно можно фор
мулировать все, что говорилось, чита
лось на с‘езде. Искренние слова, не

подкупные речи. И прислушиваясь к 
докладам, присматриваясь к оживлен
ным лицам участников с‘езда, ждешь, 
твердо веришь, —  культурно-просвети
тельная работа в Олонецком уезде рас
ширится, разольется.

Годичные итоги подведены. Резуль
таты  строительства новой школы, но
вой жизни, —  подсчитаны. Сделана 
многое. Силы и знания отданы. Сер
мяжная Русь, далекая Корелия, неузна
ваемы. Число школ, число культурно- 
просветительных организаций, число 
народных домов и театров,— просто, 
ясно, неподкупно нам говорят: Олония 
проснулась. Край ожил. Доклады с 
мест это подтвердили. Н е о тв етс тв е н 
ная работа, тяжелый труд, жгучие 
переживания, еще впереди. Нечелове
ческие усилия, небывалые в революции 
ж ертвы  принесены. Но они малы, не
заметны. Трудовая Россия, трудовые 
народные массы требуют полного на
пряжения сил, знаний, труда.

Учителя и учительницы, отдел н а
родного образования, просветительные 
организации должны это выполнить. 
Запомнить. Коммунизм торжествует. 
Народные массы вправе требовать 
знание, свет и культуру. И вы, только 
вы, стоящие у народа, страдавш ие его 
страданием, можете выполнить акку
ратно, твердо и честно свой долг, свои 
обязанности. С верою в светлое буду
щее, на вас смотрят народные массы. 
Они ждут вашей помощи, ваших зна
ний и сил. Идите к ним. Теснее смы
кайте ряды  и знайте:

Русский пролетариат, русские народ
ные массы— авангард Мировой Рево
люции. Олонецкий хлебороб.
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Н О В Ы Е  К А Д Р Ы .
В последней речи своей на об'еди- 

ненном заседании представителей орга
низованного пролетариата в Москве 
тов. Ленин высказал настойчивое по
желание, чтобы на смену передовым 
бойцам-коммунистам и сочувствующим, 
вынесшим на своих плечах всю тяж есть 
проведения октябрьской революции и 
укрепления в стране ея первых пози
ций в течение первого периода, теперь 
же начали бы организовываться новые 
кадры из. пролетариев— середняков. 
Пусть они на первых порах будут не 
так искуссны в тактике, но за то 
жизнь— великая учительница и она 
быстро выкует в них и необходимую 
практическую сметку и твердость воли.

К этому голосу надо особенно 
внимательно прислушаться нашей 
республиканской провинции. Она 
никогда не была очень богата твор
ческими революционными силами. Там 
каждый работник на счету. Личныя 
достоинства, часто личное обаяние я 
революционный такт отдельных работ
ников там имеют большое значение. 
Все на таких людях и держится сплошь 
да рядом. Вот в таких, то местах и 
надо готовить достойных приемников 
тем работникам, которые вершат дела. 
Такой ш аг диктуется не только есте
ственным стремлением хоть немного 
разгрузить безконечно трудную рабо
ту ответственных работников, давно 
стоящ их во главе различных совет
ских учреждений на местах, не только

желанием дать им хоть небольшой от
дых, но и тем практическим сообра
жением, что работа нового коммуни
стического строительства должна со
хранять строгую последовательность 
и преемственность.

Практически на местах во всех 
учреждениях дело должно отныне бы ть 
поставлено так, что на каждый ответ
ственный рабочий пост уже заранее 
должен бы'гь готов кандидат, способ
ный во всякое время заместить ответ
ственного товарища, если он по тем 
или иным причинам освобождает свой 
пост. Заместители должны быть наго
тове, как на войне сейчас же выбыв
шего бойца без задержки заменяет 
следующий. Кто служил в артиллерии 
знает, что там при каждом орудии 
прислуга (номера) все и каждый от
лично знает свои обязанности, кому 
что делать если выбывает тот или 
другой. Так и в данном случае. Ко 
всевозможным передвижениям нужцо 
готовиться заблаговременно. И на ме
стах, как сами коллективы учреждений, 
так и руководящие партийные ячейки 
могли бы заняться большим изучением 
достоинств тех товарищей, которые 
уже зарекомендовали себя черновой 
работой на небольших должностях, 
чтобы в случае надобности их дви
нуть туда, куда иризоветареволюцион- 
ная необходимость и польза общего 
нашего дела.

А. Рублев.

так и специальные. Для этих курсов 
должны быть созданы образцовые 
учебники.

Для неграмотных должны устраи
ваться периодические чтения, на кото
рых доляшы разъясняться декреты и 
распоряжения Советской власти, чи
таться популярные статьи, а такж е 
беллетристика. Эти чтения желательно 
сопровождать демонстрациями кинема
тографических картин и концертными 
номерами.

Затем говорится, что партия должна 
всемерно способствовать организации 
сети народных домов, которые должны 
стать крестьянскими клубами для ра
зумного развлечения, отдыха и іш ь

рокого просвещения, общего и комму
нистического.

Принимая во внимание особую нуж 
ду крестьян в агрономическом обра
зовании, резолюция указы вает на то, 
что советские имения, школы и фер
мы 'должны стать центром сельско
хозяйственного просвещения.

В заключение говорится, что школа 
должна быть совершенно отделена от 
какой-бы то ни было религии, но, 
согласно конституции Советской Рос-, 
сии, лица посягающие на свободу ве
ры и богослужения, вообще для всех 
вероисповеданий, доляшы быть под
вергнуты строгому взысканию.

Звездочки шире свои лучиА.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ.
О политической пропаганде и куль
турно-просветительной работе в 

і деревне.
В резолюции по этому вопросу 8-ой 

с;езд Р. К . П. указал, что политиче
ская темнота, общая невежественность 
и низкий уровень сел.-хоз. знаний в 
деревне осуждают крестьянство на 
нищету и косность, перечисляет ряд 
практических мероприятий в указанной 
области.

Вся работа в этом направлении в 
деревне должна итти по трем направ
лениям, глубоко согласованным между

собой: коммунистическая пропаганда, 
общее образование и сел.-хоз. обра
зование.

Политическая пропаганда должна 
вестись как среди грамотных, так и 
среди неграмотных, причем на первое 
место должно быть поставлено рас
пространение обще-политической лите
ратуры и специально издаваемой для 
крестьян. Продажу этой литературы 
нужно приблизить к деревне.

Далее должны быть организованы 
всевозможные курсы для малолетних 
и взрослых, как общеобразовательные,

С таким словом обращается к тебе 
1-я уездная конференция по народному 
образованию Олонецкого уезда. Освети 
ты своими лучами темные уголки тру
довой Корелии, которые долгие годы 
были окутаны мраком царизма. Луч 
света и знания был от них закрыт. 
Пронзи ты своими молодыми искорками 
глубокие сугробы темноты. Освети путь 
труженику-крестьянину нашей заброшен
ной Олонии. Научи его мыслить, думать, 
искать новой жизни,—-жизни свободной. 
Научи его бороться за идеалы и торже
ство этой свободы. Долгие годы Олония 
не видела света, долгие годы мрак не
вежества и рабства окутывал ее. В пре
делы Олояии высылались люди отдав
шие себя и свою жизнь на борьбу с 
мраком, на борьбу за свет и знание. 
Научи ты труженика-кореляка понимать 
этих людей, веди его вперед от старого 
мрака, рабства и насилия. Но то, что

| было оно прошло и умерло навсегда.
| Тецерь настал тот час, за который уми
рали в ее снежных сугробах лучшие 
сыны трудящихся. Настала пора, когда 
мрак царизма, мрак темноты заменился 
широким простором света и .знания. 
1-я уездная конференция представите
лей по народному образованию, надеет
ся, что родная газета, которую впервые 
видит трудовая Олония. с‘умеет снять 
с глаз труженика-кореляка ту повязку; 
которая мешала ему видеть свет. Она 
с:умеет поднять завесу и показать но
вую жизнь, жизнь свободы, братства и 
равенства трудящихся.

Конференция приветствует этот луч 
«Звезды» и надеется, что луч печатного 
органа сделает многое: он станет путе
водителем трудящихся, поможет найти 
им счастье и земной рай. Своими лучами 
осветить путь в царство социализма.

Празднование дня всеобщего обучения.
Центральное Управление всеобщего 

военного обучения готовится к праздно
ванию первой годовщины (22 апреля) 
возникновения в России института все
общего военного обучения. Праздник 
этот, имеющий огромное значение для 
трудовых масс, явится истинно-проле
тарским праздником не только в Москве 
и Петрограде, но и во всей стране.

Для организации юбилейных торжеств 
образован ряд комиссий. Будут отданы- 
циркулярные распоряжения по военным 
округам с предложением издать ко дню 
годовщины большое количество популяр
ных брошюр и художественных плака
тов. Предполагается выпуск однодневной 
газеты и привлечение к торжествам луч
ших ораторов для выступления на кон
цертах и митингах. Газеты, брошюры, ху
дожественные открытки и пр. литература 
будет раздаваться населению бесплатно.

К р а с н о а р м е й с к и й  Дисток
Но фронтах.

ШТАБ ЭН СКОЙ АРМИИ, 13 апреля 
(срочно). Украинскими советскими  
войсками взяты Бахчисарай и Ялта.
(Роста).

Парад красным войскам.
БУ ДА П ЕШ Т, 12 апреля. Состоялся 

парад красным войскам в котором 
принимали участие по два батальона 
первого и второго международного 
красного полка немецких и австрий
ских рабочих. (Роста).

Бои на курляндском фронте.
РИГА, 13 апреля. Н а финляндском 

фронте без перемен. Н а курляндском 
фронте. Редкий артиллерийский огонь. 
В районе мызы Ш тальген на правом 
берегу реки нами сбит неприятельский 
аэроплан упавший в районе немецких 
застав, но в виду сильного огня про
тивника к нему пока подойти не уда
лось.

Рост большевизма в армии.
РИГА, 14 апреля. По полученным 

сведениям в Ковно ожидается смотр 
немецким войскам идущим из Кенигс
берга. Корпус Мольтке, расквартиро
ванный большею частью в  Ковно под
дается большевистской пропаганде,

вообще имеющий успех среди немец
ких войск на восточном фронте.

В стане Колчака.
САМАРА, 12 апреля. Прибывшие в 

Самару по делам партии члены уфим
ского комитета коммунистов разсказы - 
вают, что царящий в Уфе кровавый 
колчаковский режим превзошел все 
бывшие белогвардейские расправы. 
Все арестованные рабочие, бывшие 
советские работники, расстреливаются. 
Уфа залита раб.-крестьянскою кровью. 
Население, даже буржуазные слои его, 
в панике прячутся но домам. Город 
замер. Настроение населения подавлен
ное. Боевым элементом колчаковской 
армии являются только офицерские 
части. Насильно мобилизованное кре
стьянство бежит или с оружием пере
ходит на сторону Советских войск. 
Даже при наступлении Колчака, когда 
наши части отошли к Белебею к нам 
из Белебея перебежало около полуторы 
тысячи солдат колчаковской армии. 
(Роста).

Оперативная сводка.
Восточный фронт. 

Бугурусланский район. Наши части 
отошли на линию в шестидесяти вер
стах восточнее Бугуруслана. Бои у

Бугульмы продолжаются. Мензвлнн- 
СКИЙ район. Наши войска занимают 
позиции на правом берегу реки Камы 
от Елабуги до Каракудяна. Сарапуль- 
ский район. Наши войска отошли на 
десять верст от Сарапула и заняли 
новые позиции по обеим сторойам ж е
лезной дороги. Ю го-западнее Боткин
ского завода противник ведет усилен
ную разведку. Пермский район. В 
100 верстах севернее Глазова на реке 
Вятке наши части вследствии обхода 
противником фланга отходят вниз по 
долине реки Вятки.

РЕЗОЛЮ ЦИЯ

принятая т.т. красноармейцами мест
ной караульной роты.

Мы красноармейцы местной карауль
ной роты, стоящие на севере видим, 
что наши украинские товарищ а, бо
рющиеся за свободу, стойко защи
щают рабоче - крестьянскую власть. 
Мы шлем товарищам украинцам рево
люционный северный привет.

Защищая северный край от фин
ляндских белогвардейцев, мы готовы 
защищать Красный Нитер от преда
телей трудового народа. Мы получили 
известие, что левые соц.-революцио- 
неры, чтобы подорвать нашу мозо

листую власть, мечтали взорвать в 
Петрограде водопровод и этим обречь 
население на новые переживания. Мы 
громко врагам заявляем. Прочь с до
роги. Не мешать нашему строитель
ству Великой Республики.

Да здравствуют вожди мирового 
пролетариата т. Троцкий и Ленин.

Да здравствует Советская власть 
Венгрии и Украины.

Да здравствует украинская К раевая 
армия.

Надзор за  дезертирами.
Приказом Революционного Военного 

Совета Республики установлено всех 
пойманных дезертиров собирать в з а 
пасные части округа, образуя из них 
особые штрафные команды,

«Воинские» посылки.
Согласно циркулярного распоряже

ния народного комиссара почт и т е 
леграфов, почтовый сбор за  обратную 

I пересылку посылок, возвращ аемых из 
Красной армии, взыскивать с подате
лей не следует. Н а сопроводительных 
адросах таких посылок необходимо 
делать надпись: «Воинская».

-----



4 О а  О Іі Е Ц К А Я  - З В Е З Д  А. Л5 16.

По Северу.
Весенние вакации.

Коллегия народного комиссариата пѳ 
просвещению от 25 марта с, г. поста
новила: назначить весенние вакации 
с 17 сего апреля по 4 мая включи
тельно.

Выпуск агитаторш.
Н а-деях в Москве состоялся пер

вый выпуск красных агитаторш . Боль
шинство слушательниц —  работницы, 
несколько крестьянок, учительниц, кон
торщиц и двое рабочих. К урсанты и 
курсантки в своем большинстве Жела
лись из далеких окраин Советской 
России.

Женщина больше не рабыня.
В с. Заостровье, Лодейно-Польского 

у.., Олонецкой г.; когда объявили на
селению вы брать делегатку на 1-й жен
ский с‘езд, было созвано общее собра
ние граждан. Н а собрании ^выступил 
агитатор, приехавший из г. Додейное- 
Прле.

Несознательные крестьяне начали 
осмеивать женщин в ругать.

Но женщины, несмотря на это с 
одушевлением слушали оратора и про
пели в заключение революционные 
песни.

Проверка едущих по ж. д.
По распоряжению Советской оборо

ны, будет производиться проверка 
мандатов всех едущих в настоящее 
время по железным дорогам граждан.

Всем железнодорожным Ч . К . пред
писано арестовывать лиц, едущих без 
мандатов или не пред‘являющих их.

Усиление голода на Севере.
Наблюдается усиление голода среди 

населения северных губерний, вслед
ствие чего некоторые губернские про
довольственные комитеты и уездные 
комитеты выносят постановления о 
понижении хлебного пайка для сель
ского населения. Народным комисса
риатом продовольствия сделано разъ
яснение, что такого рода постановле
ния не могут проводиться в жизнь 
без ведома центральной власти. Чтобы 
облегчить положение голодающего на
селения северных губерний, народный 
комиссариат продовольствия предла
гает усилить отправку заготовительных 
отрядов на Украину, в порядке авгу
стовского декрета.

М Е С Т Н А Я  А Р О Н И Н А .
Увеличение жалованья.

Денежные ставки для служащих при 
волостных Исполнительных Комитетах 
вы рабатываю тся в общегубернском 
масштабе, но ввиду того, что получае
мое выне содержание волостя. Исполн. 
Ком. крайне ничтожно и для того, 
чтобы просуществовать требуются ко
лоссальные расходы, Исполнительный 
Комитет постановил,— увеличить вре
менно ставки для всех волостных Ис
полнительных Комитетов: председателю 
и ответственным наведывающим —  
750 р., членам отдела —700 р., дело
производителям— 650 руб., переписчи
кам— 400 руб. и сторожам— 350 руб.

в месяц. Новые ставки будут вы да
ваться « 1 марта т. г.

0 выделении Луначарской волости.
Принимая во внимание, что в отно

шении передвижения грузов из города 
Лодейного Ноля в гор. Олонец, волость 
имеет громадное значение, а  во вто
рых, естественной границей уезда яв 
ляется река Свирь и так как в бли
жайшем будущем предстоит пере- 
устройка всего уезда, Уездный Испол
нительный Комитет постановил,— вы 
деление Луначарской волости в Лодей- 
нопольский уезд считать преждевре
менным.

П О  У Е З Д У .
Культурно - просветительная работа.

С. Ю ргилицы, (Неккульской волости).
30 марта, т. г. в Юргилицах куль

турно-просветительным кружком «Звез
дочка» дан 4-й народный спектакль. 
Ш ла драма из рабочей жизни М. Зо
това «Люди огня и железа».

Зрительный зал был переполнен. 
Спектакль прошел более чем удовлет
ворительно. Хороши были на сцене 
тов. Богданов в роли «Циркуля»! и 
тов. Ананьев в роли «героя-калеки».

Местное население жаждет разум
ных развлечений и охотно посещает 
спектакли.

Ж аль только, что работников на 
этом поприще слишком мало.

Благодаря стараниям некоторых то
варищей, работа круж ка начинает на
лаживаться. В будущем намечено еже
дневно устраивать собеседования на 
разны е темы, по вопросам текущего 
момента, сельского хозяйства и друг.

Побольше света в деревню!
Крестьянин. 

П о ч а щ е  бы.
(С. Важины).

10 апреля т. г., у нас состоялся 
митинг на котором выступали т.т. аги
таторы  политического отдела Н— ской 
армии Соколов и Голиков, говорившие 
по текущему моменту и по продоволь
ственному вопросу.

Н а митинге присутствовало до трех
сот человек местных крестьян и ра
бочих шлюзования реки Свири.

В прениях участвовали и местные 
крестьяне вполне сочувствующие идеям 
коммунизма.

Принята резолюция о всемерной под
держке Советской власти, с объявле
нием безиоіцадной борьбы развившейся 
здесь спекуляции предметами первой 
необходимости.

Остается пожелать, что-бы товари
щи политического отдела чащ е наве
щали бы нас.

Р Е З О Л Ю Ц И Я  
принятая 28 марта т. г., ка общем 
собрании гр. Куйтежского общества, 

Неккульской волости.
Мы граждане Куйтежского общест

ва будем бороться против спекулян
тов и паразитов, которые пользуются 
нашим трудом н кровью. Мы привет
ствуем Краевую трудящ уюся армию. 
Да здравствует пролетариат и великие 
вожди коммунизма т.т. Ленин и 
Троцкий.

Председатель Морозов.
Секретарь Петров.

Автор указанной заметки, схваченной 
«на лету», очевидно не заметил, что 
если кого нет в учреждениях обычно 
до 11 часов дня, как он указывает, то 
это, за немногими исключениями, самих 
заведѵющик отделами.

При таком условии, едва ли заведую
щий отделом имеет нравственное право 
сделать напоминание служащему о том, 
чтобы он не опаздывал на занятия, 
когда рискует услышать от последнего 
в ответ «врачу, исцелися сам».

Нам кажется, что наиболее радикаль
ное средство от указываемого Лари не
дуга служащих можно извлечь из афо
ризма: «примеры старших, как дурные, 
так и хорошие, весьма заразительны 
для младших».

Николаевский.

ПИСЬМО Е
Относитесь добросовестно все.
В газете «Олонецкая Звезда* в № п  

от 4 апреля с. г. была помещена за
метка Лари «Относитесь добросовестно*. 
Смысл ее — служащие в учреждениях 
опаздывают на занятия, понижая тем 
продуктивность работы учреждепий.

В театрах.
Понедельник, 21 апреля.

С. Іегрега. Народный дом имени 
Карла Маркса. 1) «В житейском уга
ре» (Ловит волк— ловят и волка) 
пьеса в 3-х действиях Лисенко— Ко- 
выч.

Режиссирует Д. Савенчук.
Начало в 8 часов вечера.
Билеты продаются с 5 часов дня

в театре.

Календарь „Олонецкой Звезды".
16 апреля.

Бегство А. Пресняков» из-»од стражи в Пе
трограде в 1878 году.

17 апреля.
Воевко-полевой суд над крестьянином Анто

ном Петровым в с. Бездне, Каванской губ. 
Петров приговорен к повешению в 1861 году. 
Оффнвдалъная отмена телесных наказаний * 
наложения клейм в 1863 году. Волнение в Харь
кове в 1872 году. Стачка в Ярославле на ма
нуфактуре Корзинкина в 1895 году. Волнение 
в Одесской тюрьме в 1906 году.

18 апреля.
Волнение крестьян в Кандеевке в 1861 году. 

Избиение безоружных рабочих солдатами в 
Ярославле в 1896 году. Демонстрация рабочих 
н интеллигенции в Ростове на Дону в 1902 г. 
Первомайская демонстрация в Варшаве в 
1905 году. Всеобщая забастовка и мирная ма- 
кифестааия в Варшаве в 1906 году.

19 апреля.
Экзекуция, произведенная фон-Вилем над 

30-ю демонстрантам*, в Вильно і  1902 году.

Ответственный редактор: Р Е 
ДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. „ 

Издатель: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТ
ДЕЛ 7-й АРМИИ.
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Олонецкого уездного Комитета Российской Коммунистической Партии 

большевиков), Уездисполкома Советов Рабочих, Крестьянских и 

Красноармейских Депутатов и Политического Отдела 7 армии.

Газета «Олонецкая Звезда» будет вы
водить первое время три раза в неделю: 
?о аоскресеньям, средам и пятницам.

В газете будут помещаться: последние 
известия по телеграфу. Статьи по во
просам внешней и внутренней политики. 
Листок красноармейца» —  как особый

отдел. Военные обзоры и корреспонден
ции из частей и с фронта. Корреспон
денции из губернии. Корельская стра
ничка на корельском языке. Театр и 
искусство. Стихи и фельетоны. Исчер
пывающие ответы н,а все запросы.

Условия подписки: б  руб. 5 0  коп . в месяц.

Деньги следует направлять в 
Олонец, улица Декабристов.

главную контору газеты «Олонецкая Звезда»,

Продажа отдельных номеров в главной конторе и на почте.

Гор. Олонец. Типография Политическаго О тдела 7-й Армия.

і Уездная Продовольственная Коллегия доводит до сведения населения 
I уезда, что рыба об‘явлена нормированным продуктом. Свободная торговля. 
! рыбою воспрещается. Союзы рыбаков и отдельные рыбаки обязаны свой лов 
предоставлять в распоряжение продорганов по установленной твердой цене, 
объявленной в газете «Олонецкая Коммуна» от 2 апреля № 73. Общественным 
Советам широко опубликовать настоящ ее об‘явление населению и принять 
зависящ ие меры к проведению в жизнь.

Уездная Продовольственная Коллегия. ______ ____
Отдел Советского Управления доводит до сведения советских учреждений 

г. Олонца и уезда, ч т о  бывшего делопроизводителя Уездной Советской Милиции 
Елену Залевскую, ввиду совершенного ею проступка, ни на какие должности 
в Советские учреждения не принимать.

З а  Завед. Отделом Меркурьев.
Зав. Под‘отд Общих Дел Н. Аверкиев.
Делопроизводитель Александрова.

Олонецкая почт.-тел. контора доводит до всеобщего «ведения, что деньги 
пересылаются по почте только переводами. В простых и заказны х письмах 
пересылка денег воспрещается.

Заведыв. конторой Корвачев.
Почт.-тел. служащий Спиридонов.

Прошу граж дан и соответствующие советские власти, задержаггь при 
первой возможности гр. дер.Л егмой, Видлицкой вол., Олонецкого уезда Петра 
Евсеева Панкратьева и представить его в камеру Н аредноге Суда Я участка 
Олонецкого уезда, с. Видлицы.

Народный судья Я уч. О л о  0 ^ 3 }


